ПРАВИЛА КОНКУРСА «Придумай свою новость»
1.Конкурс «Придумай свою новость» (далее «Конкурс») направлен на
популяризацию чтения в России.
2. Организатором Конкурса (далее «Организатор») является ЗАО «Бюро17».
Юридический адрес: 119049, Москва, Скатертный пер. 8, стр. 1
3. Конкурс проводится исключительно в сети Интернет. Адрес сайта Конкурса
http://www.litnews.litres.tu (далее – Интернет-сайт).
4. Сроки проведения Конкурса: 02.09.13 – 14.10.13
4.1. Прием заявок на участие в Конкурсе проводится с 00:00 по московскому времени
02.09.2013.г. по 23:59 по московскому времени 30.09.2013.г. строго в соответствии с
формой Заявки на Конкурс
4.2. Определение победителей конкурса проходит в период с 00:00 по московскому
времени 01.10.2013.г. по 00:00 по московскому времени 14.10.2013.г. Объявление
победителей происходит путем публикации на Интернет-сайте
http://www.litnews.litres.ru 15.10.2013 г.
4.3. Заявкой на участие считается оставленные на Интернет-сайте
http://www.litnews.litres.ru необходимые контактные данные и вариант новости
. Каждый участник получает по электронной почте подтверждение от организатора
конкурса или отказ от регистрации заявки с мотивировкой.
5. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации.
6. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, аффилированным лицам, членам семей таких работников и
представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации или проведению настоящего Конкурса.
7. Приз Конкурса:
7.1.Призом Конкурса является электронное устройство для чтения Wexler Text Book
T7006
7.2. Количество Призов Конкурса – десять.
7.3. Один победитель Конкурса получает не более одного Приза на руки.
8. Для участия в Конкурсе необходимо:
8.1. Этап №1: В период с 00:00 по московскому времени 02.09.2013.г. по 23:59 по
московскому времени 30.09.2013 г. зайти на Интернет-сайт
8.2. Этап №2: Выбрать книгу из списка и написать собственный вариант новости к
ней в специальном поле (максимум 100 символов)

8.3. Этап №3: Отправить свою работу на модерацию. Максимальное количество
работ от одного участника – десять. На каждое произведение можно отправить
только одну работу.
8.4. Жюри конкурса оценивает варианты Участников на предмет оригинальности и
точности формулировки и выбирает десять победителей Конкурса.
8.5. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в размещении его
новости (или удалить таковую) в случае нарушения Участником настоящих Правил
Конкурса. Организатор на свое усмотрение принимает решение о нарушении
Участником настоящих Правил.
8.6. На Конкурс НЕ принимаются следующие новости, содержащие непристойные
или оскорбительные выражения, тексты, разжигающие расовую и национальную
ненавить, а также нарушающие законы РФ.
8.7. Организатор в праве не допустить текст к участию в Конкурсе по результатам
премодерации всех анонсов Участников, в случае несоответствия анонса пункту 8.2.
и 8.6.
8.8. В случае, если работа не прошла премодерацию, Участник Конкурса будет
уведомлен по электронной почте, указанной при отправке работы.
9. Права и обязанности Участника Конкурса:
9.1. Права Участника:
9.1.1. Ознакомиться с Правилами Конкурса.
9.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами.
9.1.3. Требовать Приз в случае объявления Участника Победителем Конкурса в
соответствии с Правилами Конкурса.
9.1.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса.
9.2. Обязанности Участника:
9.2.1. Выполнить действия, указанные в п.п. 8.1.-8.7. настоящих Правил Конкурса.
9.2.2. Предоставить Организатору права на использование персональных данных,
указанных при регистрации/авторизации для участия в Конкурсе.
10. Права и Обязанности Организатора Конкурса:
10.1.Обязанности Организатора:
10.1.1.Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.

10.1.2.Вручить Призы в указанные в настоящих Правилах, в соответствии с
настоящими Правилами Конкурса.
10.1.3.Выполнить функции налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
10.2.Права Организатора:
10.2.1.Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
10.2.2.Отказать в участии в Конкурсе Участнику, который нарушил требования п.
8.1.-8.7. настоящих Правил Конкурса, или иные требования и обязанности,
предусмотренные настоящими Правилами.
11. Порядок приема заявок на участие в Конкурсе:
11.1. Заявкой на участие считается оставленные на Интернет-сайте
http://www.litnews.litres.ru необходимые контактные данные и вариант новости и
выполнение действий, указанных в п.п. 8.1-8.7. настоящих Правил.
11.2.К несоответствующим (недействительным) условиям Конкурса Заявкам
относятся:
- Заявки, отправленные Организатору ранее или позднее срока проведения
Конкурса.
- Заявки, отправленные с территории иностранного государства. Пункты
отправления заявок определяются по пулу зарегистрированных IP-адресов
Российской Федерации или в соответствии с данными регистрации на Интернетсайте http://www.litnews.litres.ru.
- Заявки, отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской
Федерации или не отвечающие условиям настоящих Правил.
11.3. Организатор Конкурса вправе в одностороннем порядке принимать решения
относительно соответствия полученных заявок настоящим Правилам.
11.4. Факт направления Заявки Организатору Конкурса Участником подразумевает
ознакомление и полное согласие последнего с настоящими Правилами Конкурса.
Персональные данные участника предоставляются добровольно и могут быть
использованы Организатором для рассылки корреспонденции, касающейся данного
Конкурса посредством электронной связи.
12. Порядок присуждения призов.
12.1.На Интернет-сайте http://www.litnews.litres.ru
по итогу проведения
Конкурса, как это указано в п.8.4. настоящих Правил жюри Организатора публикует
имена победителей.

12.2. Подведение итогов Конкурса и определение десяти победителей происходит с
00:00 по московскому времени 01.10.2013г. по 23:59 по московскому времени
14.10.2013 г. Объявление победителей происходит 15.10.2013
12.3.Определение десяти победителей Конкурса осуществляется жюри в количестве
4 человек, состоящего из представителей Организатора в сроки, указанные в п.12.2
настоящих Правил по следующим критериям:
- наиболее оригинальная и точная новость, побуждающая к прочтению книги;
- соблюдение победителем требований настоящих Правил Конкурса.
Определение десяти победителей осуществляется жюри Организатора по
собственному усмотрению и пересмотру не подлежит.
12.4. Определение победителей Конкурса оформляется соответствующим
Протоколом, который хранится у Организатора.
12.5. Уведомление победителей Конкурса о победе осуществляется путем
публикации на Интернет-сайте http://www.litnews.litres.ru
направления по электронной почте письма победителям, если адрес указан
Участником в регистрационных данных.
13. Порядок получения призов:
13.1. Доставка Призов победителям осуществляется по адресам, указанным ими для
доставки Организаторам конкурса.
13.2. Перед отправкой Приза, представители Организатора обязаны повторно
связаться с победителями и уточнить адрес доставки Приза.
14. Способ и порядок информирования участников Конкурса о сроках и условиях ее
проведения:
14.1. Информирование участников Конкурса и потенциальных участников Конкурса
об условиях участия будут происходить через Правила Конкурса, которые
размещаются на Интернет-сайте http://www.litnews.litres.ru
14.2. В случае продления срока проведения Конкурса, увеличения призового фонда,
иных изменениях, Организатор публикует дополнительные изменения и новые
правила на Интернет-сайте http://www.litnews.litres.ru
15. Способ информирования участников Конкурса о досрочном прекращении его
проведения:
В случае досрочного прекращения проведения Конкурса, сообщение об этом будет
опубликовано Организатором на Интернет-сайте http://www.litnews.litres.ru
16. Особые условия

16.1.Определение победителей Конкурса, производится на основании решения
жюри. Решение жюри является окончательным и оспариванию не подлежит.
Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
16.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза или замена на другие призы
по просьбе победителя не допускается.
16.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
16.4. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно
количеством призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса.
16.5. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями.
16.6. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе расходы, связанные с доступом в
Интернет).
16.7. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона
и/или адрес электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в
связи с настоящим Конкурсом, и не будет предоставляться никаким третьим лицам
для целей, не связанных с Конкурсом.
16.8. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае отправки призов по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления
Участником нечетких или ошибочных данных.
16.9.Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами проведения Конкурса.
16.10.Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на
основе действующего законодательства РФ

